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Реферат
В 2006 году смешанная парламентская комиссия Франции обсуждала законопроект
«Об авторском праве и смежных правах в информационном обществе» (Dadvsi), принятый
в первом чтении Национальной ассамблеей и Сенатом Франции.
Закон готовится в соответствии с Директивой 2001 г., которая допускает 21
исключение из авторского права, в том числе одно исключение - обязательное
(недолговечные технические копии) и 20 – необязательных, которые должны применяться
только в особых случаях, не нанося ущерба нормальному использованию произведения и
не причиняя неоправданного вреда правообладателю.
Мари-Доминик Хесс (Ассоциация директоров и сотрудников Дирекции
университетских библиотек и документации) полагает, что спор о Законе Dadvsi отражает
противостояние Закона о защите культурной индустрии и пользователей Интернета,
отводя совсем незначительную роль общественной необходимости доступа к знаниям.
Споры о Законе Dadvsi часто наводят на мысль о поединке «библиотекарьиздатель». Под влиянием экономических факторов происходит эволюция в пользу
свободного доступа к результатам исследований. Возможности издания в реальном
времени производят переворот в этой сфере, тем более, что система университетских
публикаций основана на научном признании, а не на авторском праве.
Точка зрения издателей: по сути Закон Dadvsi – это катастрофа для издательского
дела. Предполагая исключения для образования и исследований, он не предусматривает
их для цифровых произведений (например, Encyclopedia universalis) - эти ресурсы должны
копироваться бесплатно. Такая мера может помешать их производству. Закон призывает к
партнерству между издателями и специалистами в области документации в целях
расширения предложения цифровых ресурсов в реальном времени.
Закон Dadvsi содержит следующие отступления от Европейской директивы:
- Люди с ограниченными возможностями. Закон предусматривает обязательное
исключение из авторского права форматов для всех людей с ограниченными
возможностями.
- Библиотеки. Закон предусматривает обязательное исключение из авторского права
библиотек в целях сохранения условий для обращения в них читателей. В Директиве
предусматривались исключения только по вопросам, касающихся имущественных целей.
- Педагогический аспект. Закон Dadvsi предусматривает исключения из авторского
права, смежных прав и своеобразных прав банков данных, которые используются в
образовании или научных исследованиях. Закон допускает воспроизведение отрывков или
коротких произведений. Это ослабляет защиту произведений и возникает риск судебных
прецедентов, поражающих в первую очередь систему образования.
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